
Здоровьесберегающие технологии используемые в МКДОУ Детский сад 3 

Виды здоровьесберегающих педагогических 

технологий 

Время проведения в режиме дня, возраст 

детей 

Ответственный 

 

1. Медико-профилактические технологии 

 
Организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

2 раза в год 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

инструктор по физ.воспитанию 

Организация и контроль питания детей Ежедневно,  

в соответствии с режимом питания ДОУ, 

с учетом необходимости 

зам. зав. по АХЧ 

медсестра 

 

Организация и контроль физического 

развития дошкольников 

Ежедневно,  

в соответствии с планом контроля ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

медсестра 

воспитатели 

 

Организация и контроль закаливающих 

процедур 

Ежедневно,  

в соответствии с планом контроля ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

медсестра 

воспитатели 

Организация профилактических 

мероприятий 

 

Ежедневно,  

в соответствии с планом контроля ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

медсестра 

воспитатели 



 

2. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

 

Ежедневно,  

во всех возрастных группах 

Воспитатели 

Динамические паузы 

 

Ежедневно, 

 во время занятий,   

во всех возрастных группах 

Воспитатели 

Подвижные игры, 

физические упражнения на прогулке и 

самостоятельная двигательная активность 

детей 

 

Ежедневно, 

 во время прогулок, 

во всех возрастных группах 

Воспитатели 

инструктор  по физ. воспитанию 

Самостоятельные игры в помещении с 

элементами двигательной активности. 

Использование пособий физкультурного 

уголка 

 

Ежедневно,  

в свободное от занятий время, 

во всех возрастных группах 

Воспитатели 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

 

Ежедневно, 

во всех возрастных группах 

Воспитатели 

инструктор  по физ. воспитанию 

Подвижные игры и игры малой подвижности 

в группе 

Ежедневно, 

во всех возрастных группах 

Воспитатели 

инструктор  по физ. воспитанию 



Гимнастика пальчиковая 

 

Ежедневно,  

в свободное время,  

во всех возрастных группах 

Воспитатели  

инструктор  по физ. воспитанию 

Гимнастика для глаз 

 

Ежедневно,  

в свободное время,  

начиная с младшего возраста 

Воспитатели  

инструктор  по физ. воспитанию 

Гимнастика дыхательная Ежедневно, 

 в свободное время, 

во всех возрастных группах 

Воспитатели  

инструктор  по физ. воспитанию 

Гимнастика пробуждения Ежедневно,  

после сна,  

во всех возрастных группах 

Воспитатели  

инструктор по физ. воспитанию 

Гимнастика Су - джок Ежедневно,  

в свободное время,  

начиная со старшей группы 

 

Воспитатели 

инструктор по физ. воспитанию 

Посещение спортивного зала 

 

 

 

По графику работы зала 

все возрастные группы 

Инструктор по физ. воспитанию 



 

Закаливающие мероприятия: 

 

Приѐм детей на улице; 

 

 

 

Оздоровительный бег; 

 

 

 

Проветривание помещений; 

 

 

 

 Воздушные ванны; 

 

 

 

Хождение по «дорожкам здоровья»; 

 

 

 

Сухое обтирание тела; 

 

 

 

Ходьба босиком; 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от погодных условий, 

в летний период, 

во всех возрастных группах 

 

Ежедневно,  

завершающая стадия прогулки,  

начиная со старшего возраста 

 

Ежедневно,  

в соответствии с режимом проветривания,  

во всех возрастных группах 

 

Ежедневно, 

перед сном,  

начиная с младшего возраста 

 

Ежедневно,  

перед сном,  

во всех возрастных группах 

 

Ежедневно,  

перед сном,  

начиная со среднего  возраста 

 

Ежедневно,  

перед сном,  

начиная с младшего возраста 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Инструктор по физ. воспитанию 

 

 

 

Воспитатели, 

помощники воспитателей 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



 Сон без маек; 

 

 

 

Сон с доступом свежего воздуха; 

 

 

 

Обширное умывание. 

 

 

 

 

ежедневно, во время сна, 

в летний период, 

начиная с младшего возраста 

 

Ежедневно,  

во время сна, 

во всех возрастных группах 

 

Ежедневно, 

после сна, 

начиная со среднего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

  



 

3. Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

Утренняя гимнастика 

 

По расписанию, 

 во всех возрастных группах 

 

Инструктор  по физ. воспитанию 

воспитатели 

НОД по ОО «Физическая культура». 

 

По сетке занятий, 

во всех возрастных группах 

Инструктор  по физ. воспитанию 

воспитатели 

НОД по ОО «Физическая культура», 

«Плавание». 

 

По сетке занятий,  

начиная со среднего возраста 

Инструктор по плаванию 

воспитатели 

медсестра 

Занятия по валеологии. 

 Обучение дошкольников здоровому образу 

жизни. 

1 раз в неделю по 30 мин., 

начиная со старшего возраста 

 

Воспитатели 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц,  

начиная с младшего возраста 

 

Инструктор по физ. воспитанию 

Соревнования и эстафеты  По плану во время НОД  

 

 

Инструктор по физ. воспитанию 

 

Спортивные праздники 

 

3 – 4  раза в год,   

1 раз в бассейне,  

начиная со среднего возраста 

Инструктор по физ. воспитанию 

инструктор по плаванию 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

Походы и экскурсии 

 

В соответствии с годовым планом ДОУ,  

начиная со старшего возраста 

 

Воспитатели 

День здоровья 1 раз в квартал,  

во всех возрастных группах 

Воспитатели 



Неделя здоровья 1 раз в год,  

начиная со среднего возраста 

Инструктор по физ. воспитанию 

инструктор по плаванию 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

Профилактические мероприятия: 
(чередование) 

 

Самомассаж по системе  А.А. Уманской; 

 

 

Массаж ушных  раковин; 

 

 

Массаж стоп; 

 

Точечный массаж; 

 

Полоскание зева солевым раствором; 

 

 

 

Фитонцид - терапия; 

 

 

 

 

Закаливание носоглотки чесночным 

раствором; 

 

 

Ежедневно 

 

 

После  сна, 

 начиная со среднего возраста 

 

После  сна,  

начиная с младшего возраста 

 

После  сна,  

начиная с младшего возраста 

 

После  сна,  

начиная со среднего возраста 

 

 

Ежедневно, 

 перед приемом пищи (завтрак, обед),  

начиная со среднего возраста 

 

Ежедневно, 

в течение года (искл. летний период), 

во всех возрастных группах 

 

 

Ежедневно, перед прогулкой, 

 в течение года (искл. летний период), 

начиная со старшего возраста 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 



 

Кислородный коктейль; 

 

 

 

Кварцевание. 

 

 

Ежемесячно, 

курсовой приѐм, 10 дней,  

 все возрастные группы 

 

Ежедневно 

 (3 раза в день), 

все возрастные группы 

 

Воспитатели 

медсестра 

 

 

Воспитатели 

помощники воспитателей 

медсестра 

 

 

4. Коррекционные технологии 

 

Корректирующие упражнения 

 для профилактики плоскостопия; 

 

 

На физкультурных занятиях, 

начиная со старшего возраста 

 

 

Инструктор  по физ. воспитанию 

Упражнение на формирование  

правильной осанки; 

 

 

На физкультурных занятиях, 

начиная со старшего возраста 

Инструктор  по физ. воспитанию 

Артикуляционная гимнастика; 

 

 

 

В свободное от занятий время,  

с детьми старшего возраста 

 

Воспитатели 

учитель - логопед 

Арт-терапия. 

 

 

В свободное от занятий время, 

начиная со среднего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 



 

5. Технологии обеспечения социально – психологического благополучия ребѐнка в ДОУ 

 

Релаксация; 

 

Ежедневно, 

во всех возрастных группах 

Воспитатели 

психолог 

Психогимнастика; 

 

 

 

1 раз в неделю по 25-30 мин, 

в свободное от занятий время, 

начиная с младшего возраста 

 

Воспитатели, 

психолог 

Игротренинг и игротерапия; 1-2 раза в неделю по 30 мин, 

во второй половине дня, 

начиная со среднего возраста 

Воспитатели 

психолог 

Коммуникативные игры; 

 

1-2 раза в неделю по 30 мин, 

во второй половине дня, 

начиная со среднего возраста 

 

Воспитатели 

психолог 

Сказкотерапия; 

 

 

30 мин 2 -4 раза в неделю, 

начиная со старшего возраста 

Воспитатели 

психолог 

Музыкотерапия; В различных формах 

физкультурно – оздоровительной работы, 

во всех возрастных группах 

Воспитатели 

музыкальный руководитель 

Фонетическая ритмика. 2 раза в неделю, 

начиная со среднего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

психолог 

 

 



 

6.Технологии здоровьебережения и здоровьеобогащения педагогов ДОУ 

 

Консультации для воспитателей 

 

 

3-4 раза в год Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

Релаксационный тренинг 

для педагогов 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

Психолог 

 

7. Технологии  валеологического просвещения родителей 

 

Анкетирование; 

 

 

Информационные уголки  здоровья в 

группах; 

 

 

Выставки детских рисунков и семейных 

работ, посвященных здоровому образу 

жизни; 

 

Беседы с родителями; 

 

 

Консультации для родителей; 

 

 

Совместные с родителями  

спортивные праздники. 

С учетом необходимости, 

во всех возрастных группах 

 

1 раз в квартал,  

во всех возрастных группах 

 

 

2 – 3 раза в год 

 

 

2-3 раза в год, 

во всех возрастных группах 

 

 

2-3 раза в год, 

во всех возрастных группах 

 

1 раз в год,   

начиная со средней группы 

Зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

воспитатели 

инструктор по физ. воспитанию 

инструктор по плаванию 

музыкальный руководитель 

специалисты по изодеятельности 



 


